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об авторе
Игумен Фаддей (в миру – Шавернев Вадим Геннади-

евич) родился 3 декабря 1972 г. в г. Мытищи под Моск-
вой. Отец – Шавернев Геннадий Вадимович (1945–2005), 
по профессии токарь; мать – Шавернева Валентина Вик-
торовна (род. в 1947), повар, сейчас помогает сыну при 
храме. Имеет старшего брата Вячеслава. В мае 1973 г. 
был крещен в храме свв. Адриана и Наталии г. Москвы 
(на Ярославском шоссе). В 1980–1988 гг. учился в сред-
ней школе № 4 г. Мытищи, затем – в Мытищинском ма-
шиностроительном техникуме (ММТ), который закончил в 
марте 1992 г. по специальности «Наладчик металлообра-
батывающих станков и автоматических линий». Работал 
на МПО «Контакт» токарем. 

С мая 1994 г. трудился алтарником в храме Рож-
дества Христова с. Осташково Мытищинского района, на-
стоятелем которого был митрофорный протоиерей Алек-
сий Кунгуров (1928–2009), служивший в этом храме с  
1950 г. По его рекомендации в 1995 г. В.Г. Шавернев 
поступил в Коломенское духовное училище, в феврале 
1996 г. преобразованное в Духовную семинарию (ныне 
КПДС). 21 апреля 1997 г. в Великий Понедельник мит-
рополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием (Пояр-
ковым) во Введенском храме Коломенской семинарии он 
был пострижен в монашество с именем Фаддей в честь 
святого Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского 
(1872–1937, день памяти 31 декабря нового стиля). 4 мая 
1997 г. на Фомино воскресение тем же архиереем ру-
коположен во диакона в Тихвинском храме г. Коломны, 
а 15 июня того же года – в иеромонахи архиепископом 
Можайским Григорием (Чирков) в Троицком храме Ново-
Голутвина монастыря Коломны.

С 26 июня 1997 г. иеромонах Фаддей (Шавер-
нев) является настоятелем Крестовоздвиженского храма  
с. Татаринцево. В июне 1998 г. окончил Коломенскую ду-
ховную семинарию. Был также настоятелем Успенского 
храма с. Михеево, Скорбященского храма с. Ульянино и 
Ильинского храма пос. Денежниково. С 2006  г. состоит 
членом Епархиального отдела по образованию и катехи-
зации. В 2007  г. иеромонах Фаддей был награжден са-
ном игумена, а к Пасхе 2011  г. – правом ношения палицы.

Игумен Фаддей (в центре) с прихожанами.  31 декабря 2011 г.
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Первое упоминание о деревне Татариново на реке Тре (Отре) содержится в писцовых 

книгах Московского царства 1577–1578 гг. как принадлежавшее коломенскому дворянину Ру-
даку Ильичу Вечеслову: тогда здесь была Левиченская волость Коломенского уезда. В этих 
книгах говорится: 

«№ 411. 
Левиченский стан. За Рудаком за Ильиным сыном Вячеслова, а преж того то поместье 

за отцом ево в деревне Татаринова на речке на Тре, а в ней пашни середние земли дватцать 
чети да перелогу десять чети, в поле, а в дву потому ж, сена по речке по Тре дватцать пять 
копен, лесу кустарем непашенного две десятины». [РГАДА, ф. 1209 (Поместный приказ), оп. 1, д. 200,
л. 607. Писцовая книга г. Коломны и Коломенского уезда писцов Д.П. Житова и Ф. Камынина. 1578 г. (список XVIII в.).] 

В церковном отношении деревня Татариново относилась к епархии Коломенской и Ка-
ширской. В писцовых книгах проводившейся после разорения Смутного времени переписи 
1627–1628 гг. Татариново уже называется пустошью: 

«№ 420.
В поместье было за Рудаком Ильиным сыном Вечеслово пустошь Татаринова на реч-

ке на Тре, а в ней перелогу середние земли пять чети да лесом поросло тритцать пять 
чети, а доброю землею перелогу и лесом поросло тритцать две чети в поле, а в дву пото-
му ж, сена дватцать пять копен, лесу непашенного две десятины, а сошного писма впусте 
полполполтрети сохи, а не дошло в сошное писмо одной чети с третником». [РГАДА, ф. 1209 
(Поместный приказ), оп. 1, д. 204, л. 277. Писцовая и межевая книга Коломенского уезда писца Семена Усова. 1627–1628 гг.] 

В 1646 г. царь Алексей Михайлович издал указ о проведении переписи, в которой вместо 
земли должны были описываться дворы. Книги этой переписи назывались переписными, там 
мы находим:

«Стан Левиченский, а в нем за помещики: № 217. За Иваном Семеновым сыном Лоды-
женским, что ему дано Рудаковское поместье пустошь Татаринцева, а на той пустоши 
поселились в 149 г. (1641 г. от Рождества Христова. – Авт.), а в ней крестьянских дворов:

Во дворе Еска Иванов сын Пономарев да зять ево Левко Богданов. Во дворе Сенка Пон-
телеев (…) у него сын Антипко.

Во дворе вдова Дарьица Никитинская жена Михалева. В ней детей Терешка да Трофимко.
За Иваном Лодыженским в деревне Татаринцевой три двора крестьянских. Людей в 

них шесть человек». [РГАДА, ф. 1209 (Поместный приказ), оп. 1, д. 205, лл. 354–365. Переписная книга Коломен-
ского уезда переписи Федора Неелова да подьячего Григория Богданова 1646 г.] 

В 1641 г. Татаринцево отдается во владение стольнику Ивану Семеновичу Ладыженско-
му. Отец его Семен Романович был казначеем у Патриарха Московского и всея Руси Филарета 
(патриаршествовал 1619–1633) – отца основателя династии Романовых царя Михаила Федо-
ровича. Патриарх Филарет подарил Ладыженским крест с мощами Святых, впоследствии по-
мещенный в Крестовоздвиженский храм (в советское время крест пропал).

Открываем переписные книги Коломенского уезда за 1705–1706 гг. 
«№ 330.
За стольником за Иваном Ивановым сыном Ладыженским в вотчине селцо Та-

таринцево на реке на Тре, а в нем крестьян, двор вдова Прасковья Микулинская  

Карта с. Татаринцево, 1770 г. РГАДА, ф. 1354. оп. 247, ч. 1. д. Т-11(с)
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(т.е. жена Микулы, Николая. – Авт.), у неё детей Микита семи, Андрон трех лет, двор Ларион 
Емельянов сын Мелехов, у него сын Григорий тридцати пяти лет, двор Терентий Борисов 
сын Щербаков, у него детей Иван осмии, Автомон четырех лет, двор Авдей Филиппов сын 
Пузин двадцати шти (шести. – Авт.) лет, увечен. У него сын Агафон осмии лет, двор Кузма 
Петров сын Кулдяев, у него сын Герасим двадцати лет, двор Леонтий пятнадцати, Лари-
он четырех лет Трофимовы, двор Данила и Харитон Федосьевы дети Шустовы, всего во-
семь дворов крестьянских, людей в них осмьнадцать человек». [РГАДА, ф. 1209 (Поместный приказ), 

оп. 1, д. 9277, лл. 387 об. – 388. Переписная книга по Коломне 1705–1706 гг.] 

В 1705–1706 гг. Татаринцево является сельцом, так как в нем уже имеется усадьба поме-
щика – стольника Ивана Ивановича Ладыженского. Вероятно, он вскоре построил в Татарин-
цево деревянную церковь, потому что в 1719 г. Татаринцево называется селом. В ревизской 
сказке 1719 г. мы читаем:

«1719 года августа в 12 день по указу Великого Государя Царя и Великого князя Петра 
Алексеевича в Коломне в канцелярии лантратского правления перед лантратом Иваном 
Родионовичем Чириковым Коломенского уезду Левиченского стану стольника Ивана Ива-
нова сына Лодыженского села Татаринцова староста Матвей Терентьев, выборной Евсе-
вий Сысоев по святей непорочной евангельской заповеди Господни еже ей-ей в правду сказа-
ли: в вышеписанном селе Татаринцеве двор помещиков, а в нем скотники Павел штидесят 
(шестидесят. – Авт.), Григорей пятидесят лет, Савостьяновы дети, живут на месечине…

Итого по вышеписанной сказке в селе Татаринцове в помещикове дворе людей… да 
в шти (шести. – Авт.) дворах крестьян… 59 человек». [РГАДА, ф. 350 (Лантратские книги и ревизские 
сказки), оп. 2, д. 1461, лл. 288–289 об. Сказки помещичьих, церковных, монастырских и митрополичьих крестьян Коло-

менского уезда. 1719 г.]

В недолгое правление вдовы Петра Великого императрицы Екатерины I (1725–1727 гг.) 
власти начали ревизовать духовенство. В ревизских сказках 1726 г. впервые упоминается 
церковь в Татаринцево с одним престолом в честь Праздника Воздвижения Креста Господня  
(27 сентября нового стиля), из-за чего у села было второе название – Нововоздвиженское. 

«№ 825.
Села Татаринцева, Нововоздвиженского тож, в том селе церковь во имя Воздвиже-

ния честного Креста; при ней действительно служащие поп Лука Якимов, сорока семи 
лет, дьячек Григорий Лукин двадцати семи (лет. – Авт.), пономарь Михайло Лукин шест-
надцати, у него ж попа сын Иван двадцати, увечен, рукою и ногою не владеет, итого дей-
ствительных три человека.

№ 826.
Вотчина Ивана Иванова сына Ладыженского во оном же селе мужеска полу душ…  

в помещикове его дворе… надлежащих в оклад 95 человек». [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2610, ч. (II), лл. 
923–923 (об.). Ревизские сказки 1726 г. Коломенский уезд, Левиченский стан.] 

Первым священником храма был Лука Якимов (т.е. сын Иоакима). С самого начала причт 
храма состоял из священника, дьячка и пономаря. В 1727 г. при храме уже имеется кладбище. 

В 1737 г. на средства поручика Артемия Ивановича Ладыженского в Татаринцево была 
построена каменная церковь. Благословение на постройку дал епископ Коломенский и Кашир-

Первое  
упоминание о  
с. Татаринцево. 
Писцовая книга 
1577–1578 гг.  
(список XVIII в.)
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ский Вениамин (Сахновский) (управлял епархией с июля 1731 по май 1739 г.): тогда приход 
относился к Песоченской (от речки Песоченки – притока Отры) десятине (благочинию) Коло-
менской епархии. В ризнице Крестовоздвиженской церкви с. Татаринцево до самой революции 
хранилась грамота на постройку церкви, выданная А.И. Ладыженскому епископом Вениами-
ном. Композиция Крестовоздвиженской церкви восходит к бесстолпным башенным храмам «под 
звоном» конца XVII в.: два убывающих восьмерика на основании, построенном равноконечным 
крестом с закругленными концами. Храм выложен из широкого кирпича, цоколь обложен бе-
лым камнем, стены украшены пилястровыми колоннами. Окна и двери все полукруглые сверху 
и обрамлены наличниками. Архитектурный стиль храма – упрощенное нарышкинское барокко.

В храм вело три двери (с запада, юга и севера), к которым прилегали крыльца со ступе-
нями. Впоследствии южную дверь заложили и превратили в окно. Первоначальный иконостас 
в храме был ниже и уже нынешнего. Крыша храма была покрыта деревянным тёсом с одной 
главкой. Колокольня была построена отдельно с северной стороны, время постройки неизвест-
но – вероятно, середина XVIII века. Высота колокольни была примерно равна храму; она была 
трехъярусная, все ярусы были квадратными в плане. Крыша колокольни была полукруглая с 
небольшой маковкой; стены – кирпичные, без штукатурки.

В архивах сохранились метрические книги (о крещении, венчании и отпевании) Кресто-
воздвиженской церкви, начиная с 1739 г. С самого основания в приход Крестовоздвиженского 
храма входили, кроме Татаринцево, часть сельца Сабурово и деревня Таузово (на месте Тау-
зово впоследствии выросло сельцо Захарово). В 1767 г. священник с. Татаринцево о. Михаил 
Лукин был духовником окрестных священнослужителей. 

После указа Екатерины II о генеральном межевании 1765 г. при храме стало 33 десяти-
ны земли: 30 пахотной и 3 луговой; земля располагалась к северу и северо-западу от храма и 
называлась поповка. Там же располагались дома причетников. В экономических примечаниях 
к карте 1770 г. (автор – землемер Василий Ваксель) говорится: 

«№ 215. 
Сельцо Сабурово Тимофея Афанасьева, Марьи Логиновой детей Аголиных и Григория 

Григорьева Желтухина – на левом берегу Сабуровского оврага два дома господских деревян-
ных и при них по саду регулярному, земля иловатая с песком, хлеб средственный, покосы 
хороши, лес дровяной, крестьяне на пашне.

№ 216. 
Деревня Таузова Марьи Логиновой Аголиной и Марфы Семеновны Ладыженской – на 

левом берегу безымянного оврага, земля иловатая, хлеб средственный, лес строевой ело-
вый и дровяной березовый, осиновой, крестьяне на пашне.

Пустошь Подлипье, Подлипки тож, Авдотьи Константиновой Нагаевой и На-
дежды Константиновой Ждановой – на левом берегу речки Тры, земля иловатая, хлеб 
средственный.

№ 217.
Село Татаринцево Марфы Семеновны дочери Ладыженской – на левом берегу 

речки Тры, церковь каменная Воскресения Христова (название церкви перепутано 
Вверху: 1844 г. Проект пристройки  трапезной. ЦИАМ, ф. 203, оп. 748, д. 255. Внизу два фото 1956 г. из семейного архива Кургаевых
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землемером, может быть, немцем. – Авт.), дом господский деревянный и при нем сад с 
плодовыми деревьями, земля иловатая с песком, хлеб средственный, покосы хороши, лес  
дровяной, крестьяне на пашне». [РГАДА, ф. 1355, оп. 1, д. 745, лл. 0–30 об.] 

В 1788 г. иждивением помещика Николая Артемьевича Ладыженского в Крестовоздви-
женской церкви был выстроен новый, сохранившийся до нашего времени иконостас. Для этого 
в Коломенскую духовную консисторию было подано всепокорнейшее прошение.

«Бронницкой округи Лейб-гвардии прапорщика Николая Артемьева сына Ладыжен-
ского служителя его Филиппа Григорьева о нижеследующем:

Вотчины господина моего в селе Татаринцеве состоит церковь Божия Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня каменного здания в которую означенный 
господин мой имел усердие сделать иконостас резной и украсить понадлежащему и позо-
лотить, в чем от господина моего и верющее письмо имею, а без дозволения духовной кон-
систории оного сделать не можно, и об оном соблаговолено было из духовной консистории 
к кому надлежит послать указ января 12 дня 1788 года. 

К сему прошению града Коломны Крестовоздвиженской дьячек Иаков Петров вместо 
вышеписанного служителя Филиппа Григорьева за неумением ево грамоте и писать по ево 
прошению руку приложил».

К прошению прилагалось и упомянутое «верющее» письмо:
«Человеку моему Филиппу Григорьеву
Имею я намериться построить в вотчине моей Московской губернии Бронницкой 

округи в селе Татаринцево Нововоздвиженское тож во Святую церковь Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня вновь вместо старого хорошей работы с 
иконы живописными в престольных местах писанием, с хорошею краскою и позолотою 
собственным моим по обещанию моему коштом иконостас, чему для строения подряд-
ным столярной и резной работы мастерам и план от меня дан, чего ради тебе Григорь-
еву ехать в город Коломну и подать в Коломенской духовной консистории о даче мне к 
построению оного иконостаса позволение прошение, в коем именовать, что касается до 
престола Господня и жертвенника и внутреннего святого алтаря, то все оное остается 
быть имеет прежнее и на тех же местах неподвижным, и просит об оном дозволения к 
кому надлежит повеления, в чем я тебе верю и что по сему учинишь впредь прекословить 
не буду.

Николай Ладыженский».
[ЦИАМ, ф. 204, оп. 4, д. 430, лл. 1–3.]

На эти бумаги была наложена резолюция: «Прошение отдать в повытье, о построе-
нии в означенной церкви иконостаса дать дозволение и о том оного села Татаринцева к 
священно- и церковнослужителям с приходскими людьми послать указ». Указ датируется 
12 января 1788 г. Стиль иконостаса – классицизм. Справа от Царских врат этого иконостаса 
помещик поместил святыню своей семьи – крест-мощевик патриарха Филарета. 

В 1781 г. Татаринцево отошло к Бронницкому уезду Московской губернии, а приход 
стал подчиняться Бронницкому благочинию. С 1789 г. в Татаринцево временно прислуживал 

Вверху слева направо:  
1. Храм в 1967 г. 2. 1971 г. (оба фото из архива  Музея архитектуры им. А. В. Щусева). 3. 1983 г. 4. 1991 г.

1 2 3

4
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диакон Архангельского собора г. Бронницы Василий Петров. В 1799 г. приход с. Татаринцево 
был переведен в Московскую епархию.

 Экономические примечания 1800 г. показывают быт жителей этих мест:
«№ 795.
Село Татаринцево гвардии прапорщика Николая Артемьева сына Ладыженского. 

На левом берегу речки Тры церковь каменная Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня, дом господский деревянный, лес дровяной березовый и осиновый, сенные 
покосы средственные, земля грунт имеет иловатой и ко урожаю хлеба, ржи, овса, гречи, 
а на удобренной – пшеницы способен. Крестьяне на пашне и более промыслов не имеют. 
Женщины прядут лен и посконь и ткут холсты, имуществом средственного состояния.

№ 796.
Пустошь Подлипья, Подлипка тож, капитана Ивана Николаева Нагаева и подпору-

чика Леонтья Данилова Жданова. На левом берегу речки Тры, земля иловатая и к урожаю 
хлеба, ржи, овса средственно способна, сенные покосы изрядно хороши. 

№ 792.
Село, что было сельцо Сабурово, титулярных советников Николая и Андрея Ивано-

вых Мурзиных, комиссара Семена Степановича Перваго, поручика Петра Григорьевича 
Жетухина. На левом берегу Сабуровского оврага, церковь деревянная во имя Казанской Пре-
святой Богородицы, три дома господских деревянных и при них плодовитые сады, земля 
грунт имеет иловатый и ко урожаю хлеба, ржи, гречи способен, сенные покосы средствен-
ные, крестьяне на пашне и сверх того промысла не имеют, женщины прядут лен и посконь 
и ткут холсты, имуществом средственного состояния». [РГВИА, ф. ВУА, д. 18861, ч. 10, л. 78 (об.)]

4 мая 1805 г. к Крестовоздвиженскому храму с. Татаринцево была приписана Казанская 
церковь с. Сабурово, разобранная во второй половине XIX в. Много интересного можно узнать 
из Ведомости о церкви, составленную в год 100-летия храма: 

 «Ведомость о церкви Воздвижения Животворящего Креста Господня Бронницкого 
уезда села Татаринцева за 1837 г.

Построена 1737 г. тщанием оного села помещика Артемия Ивановича Лодыженского.
1. Зданием каменная с таковою же колокольнею, крепка.
2. Престол один Честного и Животворящего Креста Господня.
3. Утварью достаточна.
4. Причта положено издавна: священник, дьячок, пономарь.
5. Земли при сей церкви усадебной две десятины, пашенной и сенокосной 33 десятины, 
на которые особого плана не имеется, а значится во владельческом плане, и тою 
землею священно- и церковнослужители владеют сами.
6. Домы у священно- и церковнослужителей собственные деревянные на церковной 
земле.
7. На содержание священно- и церковнослужители постоянного оклада не получают, 
содержание их очень бедное.
8. Зданий к сей церкви принадлежащих никаких нет.

Вверху слева направо: крест Ладыженских, 1915 г. [ЦИАМ, ф. 203, оп. 759, д. 385]; 
храмовая сторожка 1957 г. (из семейного архива Кургаевых).
Внизу слева направо: самое древнее захоронение 1727 г.
Иллюстрация из журнала Московской Патриархии. № 9. 1987.



9

история храма
9. Расстоянием сия церковь Московской Духовной консистории состоит в 60, от  
местного благочинного в 11 верстах. 
10. Ближайшая к сей церкви суть Покровская, что в селе Слободине в 4-х, Вознесенс-
кая, что в селе Рыболово в 5, Воскресенская, что в селе Борщеве в 5 верстах.
11. Приписная в сем приходе церковь во имя Казанской Божьей Матери в сельце Са-
бурове, о которой ведомость значится на следующем листе, в ней совершается в год 
25 литургий, а в воскресные дни Часы, за что получается от посторонней госпожи 
Кашкаровой по усердию 100 рублей в год.
12. Опись церковного имущества есть, сделана в 1821 году, скреплена присутствую-
щим коломенского духовного правления Архангельским священником Петром Саф-
роньевым, утверждена печатью того же правления. 
14. Приходорасходные книги о суммах свечной и церковной за шнуром и печатию Ко-
ломенского духовного правления даны о приходе денег в 1816 г., а о расходе в 1829 г. 
ведутся исправно и хранятся в целости.
15. Копии с метрических книг с 1802 г. и исповедные росписи с 1811 года хранятся в 
целости.
16. В обыскной (учитывающей венчания. – Авт.) книге, выданной за шнуром и печатию 
Коломенского духовного правления скреплена присутствующим онаго протоиереем 
Михаилом Феодоровичем, писанных 75, неписанных 15 листов. 

Ведомость 
 о приписной к означенной церкви Казанской Божьей Матери

того же уезда, состоящей в сельце Сабурове
1. Построена в 1770 г., тщанием статской советницы Марии Логиновой. До 1805 г. име-
новалась домовою, а в сем году указом обращена в приписную к показанной церкви.
2. Зданием деревянная, в твердости, от господского строения в довольном расстоянии.
3. Однопрестольная во имя Казанской Пресвятой Богородицы.
4. Утварью достаточна. 
5. Причта при ней не имеется, а исправляет в ней временное священнослужение при-
ходской села Татаринцева священник Алексий Львов со своим причтом.
6. Земли при сей церкви ни усадебной, ни полевой не имеется.
7. Домов для причта не построено.
8. На содержание священно- и церковнослужителей за временное в сей церкви служе-
ние получается от посторонней госпожи Кашкаровой за усердия по 100 рублей.
9. Зданий к сей церкви принадлежащих никаких нет.
10. Расстоянием сия церковь от приходской Татаринцевской в одной версте.
11. Ближайшей к ней церкви, кроме помянутой Татаринцевской, нет.
12. Опись церковного имущества есть, сделана в 1821 г., особой книги нет, а вписана 
отдельно в Татаринцевскую книгу. 
13. Приходорасходных книг о суммах свечной и церковной особых не имеется, а весь 
таковый доход вносится в приходскую Татаринцовскую книгу.
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14. Копий метрических книг – 
15. Исповедных росписей – 
16. Обыскной книги в сей церкви – особых не имеется, а все то как следует хранится 
в Татаринцевской церкви…» [ЦИАМ, ф. 203, оп. 744, д. 2024, ч. 10, лл. 305–308.]

После войны с Францией 1812–1815 гг. священник с. Татаринцево Алексий Львов по-
лучил право ношения наперсного креста на ленте ордена св. Владимира с надписью: «1812 г.».  
С 1830 г. о. Алексий стал проходить должность духовника. В период с 1841 по 1845 г. при 
церкви строится каменная часовня, находившаяся на юго-запад от главного входа. К 1843 г. 
крыша храма была покрыта железом. Тогда же о. Алексий решил пристроить к Крестовоздви-
женской церкви отапливаемую трапезную и в августе 1843 г. написал прошение архиерею: 

«Святейшего Правительствующего Синода Члену, Высокопреосвященнейшему Фи-
ларету Митрополиту Московскому и Коломенскому Свято-Троицкия Сергиевы Лавры 
Священно-Архимандтриту и разных орденов Кавалеру…

Бронницкой округи села Татаринцево Крестовоздвиженской церкви
священника Алексия Львова.
Всепокорнейшее прошение.

Означенная Крестовоздвиженская церковь каменного здания, крестообразная, кры-
та железом, в твердости холодная; утварью достаточна, но для приходящих к слушанию 
Богослужений невместительна, имею я усердие к оной церкви пристроить два каменного 
же здания придела во имя Святителей: Николая Архиепископа Мирликийского Чудотвор-
ца и Алексия Митрополита Киевского и Всея России Чудотворца теплые на собственный 
свой кошт не касаясь церковной кошельковой суммы по составленным архитектором 
плану и фасаду.

Прилагая при сем на существующую ныне церковь и на предполагаемые мною к пос-
троению приделы планы и фасады, Ваше Высокопреосвященство Милостивейшего Отца 
и Архипастыря всепокорнейшее прошу желаемые мною два придела на собственный мой 
кошт вновь построить и о сем учинить Милостивейшую свою и Архипастырскую резолю-
цию. 1843 года августа дня…

Прошению села Татаринцова Крестовоздвиженской церкви священник Алексей 
Львов руку приложил». [ЦИАМ, ф. 203, оп. 429, д. 7.]

В 1849 г. святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский, бла-
гословил пристроить к церкви отапливаемую трапезную, которая была создана на средства 
настоятеля о. Алексия Львова и 21 сентября 1852 г. освящена. Трапезная состояла из двух 
придельных алтарей: правый – в честь Святителя Николая, архиепископа Мирликийского, Чу-
дотворца; левый – в честь Святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, Чу-
дотворца. За постройку трапезной о. Алексий был награжден свт. Филаретом правом ношения 
набедренника. Тогда же в храме весь пол был заново выложен подольским мрамором. 

С февраля 1845 г. по ноябрь 1847 г. должность псаломщика в Татаринцево проходил 
запрещенный в священнослужении иерей Феодор Адрианович Голубин. На свои средства о. 
Алексий Львов отлил два колокола: в 305 пудов (почти 5 т) и 50 пудов (800 кг). 10 сентября 
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1860 г. малый колокол были повешен на колокольню. 13 сентября туда был поднят большой 
колокол. Всего в 1887 г. на колокольне имелось шесть колоколов. 

В 1850-х гг. впервые при Крестовоздвиженской церкви упоминается церковный старо-
ста. С 18 ноября 1857 г. по 7 марта 1861 г. проходила новая опись имущества храмов Та-
таринцево и Сабурово (прежняя была в 1821 г.) После крестьянской реформы 1861 г. село 
Татаринцево вошло в Ульянинскую волость 2-го стана Бронницкого уезда.

Отец Алексий положил в Сохранную кассу 3000 рублей серебром в пользу причетни-
ков Крестовоздвиженской церкви на вечное поминовение своих родителей и других людей. 
На пользу церкви им было положено 500 рублей серебром. В дальнейшие года разные лица 
также клали деньги в пользу причта Татаринцево на вечное поминовение тех или иных лиц.
Резолюциями от 30 апреля 1862 г. и 24 мая 1862 г. сменившему о. Алексия священнику Фео-
дору Маслову было разрешено получить процент с денег, завещанных о. А. Львовым, и на эти 
средства он установил две печи, изготовленные в Голландии, и храм стал теплым. В зимнее 
время молящиеся переходили в трапезную и закрывали двойные стеклянные двери, ведущие в 
главную часть Крестовоздвиженской церкви, ставшей летней половиной. Воздух прогревался 
непосредственно от поверхности печей. Дым выводился через две кирпичные трубы по бокам 
от конька крыши трапезной. Примерно в 1887–1913 гг. стены храма были расписаны.

В год 150-летия с основания храма была составлена метрика о церкви.

«Императорского Московского археологического
Общества дело

Московской губернии, Бронницкого уезда,
Крестовоздвиженская церковь с. Татаринцева (1887 г.)

Метрика № 310
1. Церковь во имя Воздвижения Животворящего Креста Господня. <...>
3. Основана 1737 года.
4. Каменная. <...>
6. Находится в селе Татаринцеве, основана на горе, при небольшой речке Тре.
7. В 1852 году пристроена трапезная церковь с двумя приделами. <...>
9. Церковь построена в три яруса. Нижний ярус построен равноконечным крестом 
с полукруглыми концами, средний и верхний ярусы восьмигранным столпом.
10. Алтарь занимает весь восточный рог креста.
11. В вышину приблизительно 10 сажень, в длину и ширину по 20 аршин внутри церкви.
13. Церковь построена вся из кирпича, цоколь и наличники облицованы белым камнем.
14. Стены выкладены сплошною кладкою. Кирпич положен широкий 9 фунтовый, 
обожженный, клейм на кирпичах не заметно. Стены сохранились в своем перво-
бытном виде, в стенах пустых мест нет, связи железные.
15. Наружные стены гладкие, без украшений.
16. Карнизы сделаны из белого камня в виде поясков.
18. Кровля на сводах церкви шатровая на все скаты, железная, окрашена медянкою.
19. Фонарь или третий ярус с 4-мя окнами.
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20. На церкви одна глава, покрыта железом, покрашена медянкою.
21. Крест белого железа 8-ми конечный, без цепей.
22. Окна продолговатые, вверху несколько закругленные, в алтаре два окна с север-
ной и с южной стороны, в один цвет. Наличники у окон гладкие, из белого камня, 
решетки железные, обыкновенной формы.
23. Дверей двое – с западной и северной стороны. Двери железные без украшений, 
петли на дверях простые…
25. Паперть устроена только с западной стороны в новейшее время.
26. Церковь внутри устроена крестообразно. Алтарь от храма отделяется дере-
вянным иконостасом. Престол один. Церковь же трапезная пристроена, как ска-
зано выше, только в 1852 году.
27. Своды устроены котловые для сквозного фонаря. Без столбов.
30. Пол подольского мрамора во всем храме.
31. Алтарь без разделений, с двумя окнами с северной и с южной стороны. Своды 
лежат на стенах. Помост в алтаре возвышен на две ступени.
32. Престол деревянный, вышины 1 аршин 5 верш., ширины 1 аршин ½ верш. <...>
36. Жертвенник устроен в углублении северного окна, деревянный, вышина его  
1 арш. 5 верш., ширина 15 верш.
37. Иконостас деревянный с вызолоченными колоннами. Резьба в виде бантов из лент 
помещена на белом фоне. Царские двери резные двухстворчатые, верх полукруглый.
38. Солея подольского мрамора, возвышена на 2 ступени, без решетки.
38. Амвон каменный, полукруглый. <...>
40. Вместо клиросов поставлены киоты с иконами. <...>
50 Колокольня построена из кирпича отдельно от храма с северной стороны, вре-
мя постройки неизвестно.
51. Колоколов – 6 все недавней отливки.
52. Стены храма не расписаны, а только окрашены клеевою краскою.
1. Ответы на предложенные вопросы давал Бронницкого уезда, села Татаринцева 
священник Федор Маслов.
2. Воспитывался отвечающий в Спасо-Вифанской Духовной семинарии
3. 50-ти лет, священствует 26 лет.
4. Настоящая метрика составлена 1887 года в январе месяце».
[ЦИАМ, ф. 454, оп. 3, д. 67, лл. 156–158 об.]

Указом от 5 января 1888 г. в храме был принят новый штат: священник и псалом-
щик; должность пономаря была упразднена. В 1890–1902 гг. священник с. Татаринце-
во Феодор Маслов был благочинным 1-го округа Бронницкого благочиния. В 1892 г. в  
с. Татаринцево была открыта земская (т.е. народная) школа, где иерей Феодор прохо-
дил должность законоучителя (преподавателя Закона Божия). В феврале 1892 г. в Мос-
ковский епархиальный комитет при Богоявленском монастыре в пользу пострадавших 
от неурожая жителей Самарской, Саратовской, Симбирской, Тамбовской, Пензенской,  
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Нижегородской, Оренбургской, Рязанской и Тульской губерний поступили пожертво-
вания от священника Ф. Маслова в размере 20 руб. 90 коп., а затем – 14 руб. 40 коп. 
7 июля 1894 г. о. Феодор написал прошение епархиальному начальству об устройстве 
при Татаринцевской церкви библиотеки для всего благочиния, чтобы каждый настоя-
тель мог использовать их для внебогослужебных чтений и собеседований. 10 августа 
1894 г. Консистория разрешила устройство библиотеки. В 1896 г. в Крестовоздви-
женском храме с. Татаринцево уже имеется своя церковно-приходская школа. В 1899 г. за 
усердное служение о. Феодор был награжден наперсным крестом – наибольшая награ-
да для сельских священников в то время. Тогда в приход Крестовоздвиженской церкви 
входили:

село Татаринцево;
село Сабурово;
деревня Захарово;
деревня Владимировка (Чусово);
деревня Подлипки.
Причетник храма с. Татаринцево Петр Михайлович Воздвиженский 24 декабря  

1892 г. за 50-летнюю беспорочную службу на одном месте императорским указом был 
награжден большою золотою медалью для ношения на шее на ленте от ордена св. Анны. 
Кроме обычного (весьма бедного) содержания церковники с. Татаринцево получали  
«… проценты по билетам непрерывно-доходным, Государственного Банка и по книжке 
Сберегательной кассы: всего на капитал 4686 руб., положеных разными лицами на веч-
ное время за поминовение усопших». [ЦИАМ, ф. 203, оп. 744, д. 2542, ч. 5–6, л. 171–176 об.]

В 1902 г. согласно прошению о. Феодора в Татаринцево было устроено новое клад-
бище. В 1890 г. в Татаринцево были усадьбы: коллежского асессора Павла Николаевича 
Ладыженского и коллежского советника Гавриила Осиповича Терещенко, у которого так-
же было имение в дер. Захарово. В 1902 г. в Татаринцево находится усадьба Л.И. Валери  
(в народе ее звали Валерихой. – Авт.), в 1911 г. – усадьба Мальнова.

В 1904 г. во время войны с Японией священник с. Татаринцево Сергий Кудрявцев 
пожертвовал на военные нужды 15 руб. 80 коп. Преемник о. Сергия отец Петр Цветков 
с 1 сентября 1907 г. состоял законоучителем в Татаринцевском земском начальном учи-
лище. В 1911 году земли при церкви было 35 десятин 1035 кв. сажен, из которой: уса-
дебной земли вместе с кладбищем было 2 десятины; пахотной – 20 десятин; сенокосной –  
8 десятин и неупотреблявшейся (неудобной) – 5 десятин 1035 квадратных сажен. Дома 
причетников были построены на собственные средства в 1880 г. Кроме упоминавшей-
ся часовни и колокольни при храме была деревянная сторожка с сараем. Все строения, 
в том числе сама церковь, были крыты железом. В 1912 г. приход Татаринцево находился 
уже во втором округе Бронницкого благочиния. 



Утверждается 31 декабря 1911 г.
Управляющий страховым отделом (подпись)

Делопроизводитель (подпись) 

Номер  
строений 

по порядку
Описание строений

Оценочная  
сумма в  
рублях

Крестовоздвиженская церковь с двумя приделами каменная, 
внутри и снаружи оштукатуренная и внутренние стены украше-
ны живописью. Покрыта железом. Окрашена в зеленую масляную 
краску.

Длина церкви 10 сажень, ширина наибольшая 19 аршин, высота 
до карниза 7 аршин. На церкви имеется одна большая глава и ма-
лая на приделах.

Больших окон 15, малых 4 (в главке).
Дверей – железная одна и одна же деревянная общита железом; 

деревянная со стеклами четыре (4). Все двери двухстворчатые.
Иконостасы: в холодной 13 аршин длины и 11 аршин высоты 

(оценен в 2 000 рублей).
В приделах: 7 аршин длины и 5 1/2 высоты каждый (оба иконос-

таса оценены в 1 500 рублей).
Церковь отапливается двумя голландскими печами.
Церковь выстроена в 1737 году, а трапезная пристроена в 1852 году.
Здание сохранилось хорошо.

Номер 
строения

Название 
строений

Род 
покрытия

По материалу 
наружных 

стен

Оценочная 
сумма в рубл.

Страховая 
сумма в рубл.

Премии с 1000р. 
в руб.

Годичный стра-
ховой взнос в 

руб.

1 Церковь каменная прочно 17 000 17 000 4 17

2 Колокольня каменная прочно 3 000 3 000 4 3

3 Часовня каменная прочно 200 200 4 20 к.

4 Сторожка деревянная прочно

Итого:

350

21 580

350 4,60

21,81

1,61
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«Страховая оценка. Июля 2-го дня 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, производили оцен-

ку строений, принадлежащих Крестовоздвиженской, села Татаринцева, церкви 2-го благо-
чиннического округа, Бронницкого уезда, Московской епархии.

При осмотре строений оказалось, что Крестовоздвиженской церкви принадлежат 
нижеследующие строения:

СТРАХОВАЯ КАРТОЧКА
Нижеуказанные Строения, принадлежащие Крестовоздвиженской, села Татарин-

цева, церкви 2-го благочиннического округа, Бронницкого уезда, Московской епархии, при-
няты на страх по страховой оценке, произведенной июля 2-го дня 1910 г.

Благочинный священник Александр Розов». [РГИА, ф. 799, оп. 33, д. 882, л. 52–54.]

Акварель. Конец 70-х гг. ХХ в.
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В ноябре 1913 г. о. Петр Цветков обратился к правительству с просьбой о помощи бед-

ному приходу. 18 августа 1916 г. после долгих рассуждений просьба было отклонена. 
 После революции 1917 г. в с. Татаринцево был организован свой сельсовет, входивший 

в Ульянинскую волость Бронницкого уезда. 16 марта 1922 г. приход заключил с Бронницким 
совдепом соглашение о передаче в бессрочное и бесплатное пользование здания церкви и 
деревянной сторожки со всем имуществом и утварью. 5 мая 1926 г. община храма прошла пе-
ререгистрацию, для чего 28 апреля 1926 г. члены Ульянинского волостного исполнительного 
комитета провели проверку церковного имущества по описи 1905 г. Кроме о. Петра, в при-
чте храма состоял тогда псаломщик А.С. Яшин, до революции бывший церковным сторожем, 
выполнявший также роль звонаря (по словам старожилов, «звонил хорошо»). В Приходском 
совете были: староста В.В. Карпов, живший в Сабурово, и два члена совета: П.З. Колесников 
и Н.Т. Дюжова, оба из Татаринцево. 

9 мая 1922 г. в Крестовоздвиженской церкви были изъяты церковные ценности. От ве-
рующих при изъятии присутствовали П. Колесников, А. Носков и Цыплаков. Уполномоченным 
Константином Ждановым были изъяты предметы из серебра 84-й пробы: 

1) чаша,
2) два креста напрестольных,
3) две тарелочки,
4) ковшичек для теплоты,
5) дискос.
Общий вес изъятого серебра составил 3 фунта 33 золотника (около 1 кг 370 г). Ценности 

по описи сдавались в Бронницкий уездный финотдел.
В 1929 г. был образован Бронницкий район Московской области. В январе 1931 г. в  

с. Татаринцево был организован колхоз «Труженик», в конце 1928 г. в д. Владимировка – кол-
хоз «Свободный пахарь», в марте 1931 г. в с. Сабурово – колхоз имени Парижской Коммуны. 
Все эти колхозы в 1959 г. вошли в колхоз «Борец» (с. Рыболово). 

Отцу Петру, чтоб выжить, приходилось вести немалое хозяйство: засевать рожь, овес, 
гречиху, картофель, держать овец. Он платил сельхозналог и обязательное страхование. 
Матушка о. Петра обращалась в райисполком с просьбой о восстановлении в избиратель-
ных правах. Ей отказали на основании того, что она находилась «на иждивении служителя  
культа – попа». Всеобщая коллективизация стала причиной высылки в 1931 г. о. Петра Цвет-
кова с женой. Дальнейшая их судьба неизвестна. Перед высылкой он был вынужден продать 
свой дом со всем имуществом председателю местного колхоза. Таким образом, храм лишился 
дома причта. 

Последним настоятелем перед закрытием храма был иеромонах Антипа (Кириллов), по-
лучивший постриг на Афоне. В Татаринцево он поселился у прихожанки Олимпиады Копнен-
ковой (ныне дом № 4). Он служил по полному монастырскому уставу, многие верующие при-
ходили к нему за советом. После всенощного бдения многие прихожане оставались ночевать в 
церкви, и о. Антипа вел с ними беседы. В начале 1936 г. о. Антипа обратился в райисполком с 
просьбой освободить его от мясопоставок: вероятно, его обязали к этому власти колхоза. Ему 
отказали. 13 февраля 1938 г. начальник паспортного стола и врид (временно исполняющий Акт об изъятии церковных ценностей из храма 9 мая 1922 г. [ЦГАМО, ф. 66, оп. 18, д. 305, л. 97]
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дела) начальника Бронницкого районного отделения милиции Ратнер подписал постановление 
об аресте иеромонаха Антипы. На Сретение 15 февраля 1938 г. он отслужил последнюю ли-
тургию и на следующий день был арестован. При обыске у него были обнаружены рукописи 
проповедей: о. Антипа серьезно готовился к проповедям. Понятым при обыске был предсе-
датель Татаринцевского сельсовета. Один из местных жителей, Николай Петрович Смирнов, 
довез о. Антипу на подводе до Бронниц, откуда тот был направлен в тюрьму г. Коломны. По 
словам старожилов, после ареста о. Антипы староста поехал в Бронницкую милицию узнать о 
нем, но там сказали, что здесь уже никого нет, чтобы больше не разыскивали.

Допрос о. Антипы в коломенской тюрьме проводил Ратнер. Вот выдержки из протоко-
лов допроса:

«Следователь: Следствие располагает сведениями, что вы в августе 1937 года рас-
пространяли клевету на советскую власть, что эта власть – наказание Божие, что 
самых лучших людей советская власть ссылает и сажает. Признаете ли вы себя 
виновным в этой антисоветской агитации
О. Антипа: Я этого не говорил, потому что я верующий, я говорил, что всякая власть 
от Бога, и мы ей покоряемся.
Следователь: Все это сущая ложь, следствию известно, что в декабре 1937 г. вы ос-
корбительно высказывались о сталинской конституции.
О. Антипа: Я это не говорил и факт этот отрицаю.
Следователь: В чем же вы себя признаете виновным, то есть в какой антисоветской 
или контрреволюционной агитации вы себя считаете виновным?
О. Антипа: Ни в какой антисоветской и контрреволюционной агитации я себя ви-
новным не признаю.
Следователь: Из ваших рукописей видно, что в проповедях вы внушали верующим 
покорность, смирение.
О. Антипа: Я говорил в проповедях, что богатство и бедность – все от Бога. Я в про-
поведях говорил, что нужно верить в Бога, и что бедным нужно смирение и благо-
дарить Бога, если ему богатый помогает. Говорил я и то, что не только мы верим, 
но и многие талантливые люди, о которых я в проповедях говорил, что они также 
были верующими, и, приводя примеры, перечислял имена этих людей. Из календаря 
я взял лист, где говорится о естествоиспытателе Линнее, с тем, чтобы показать, 
что даже советская власть и то его хвалит как талантливого человека и одновре-
менно говорит о нем, что он был человеком религиозным. Все это делалось для укреп-
ления веры.
Следователь: Следствию известно, что вы во время выборов в Верховный Совет от-
казались от голосования. Дайте показания по этому вопросу.
О. Антипа: Я не голосовал, потому что за мной не прислали лошадей, хотя и обещали.
Следователь: Следствию известно, что к вам приходили на квартиру, чтобы при-
гласить голосовать, но вы категорически отказались.
О. Антипа: Этого факта не было». [ГАРФ ф. 10035, оп. 2, д. 23027, лл. 8–10.] 

Книга прмч. Антипы (Кириллова)
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Допрос о. Антипы был начат 18 февраля и окончен на следующий день в 23 часа  

30 минут. Отец Антипа обвинялся по статье 58 пункт 10 УК. В обвинительном заключенииго-
ворилось (пунктуация наша. – Авт.): «Кириллов Антип Петрович крайне настроен против 
Соввласти; пользуясь положением попа, он среди колхозников распространял гнусную к/р 
(контрреволюционную. – Авт.) клевету против Соввласти; распространял слухи о скором 
начале войны и неминуемой гибели Соввласти, своими проповедями разлагал колхозную 
дисциплину, распространял к/р провокационные слухи о Сов-власти, называя ее дьяволь-
ским наваждением, призывал к отказу от голосования в Верховный Совет, для чего приме-
ром для всех категорически отказался от голосования» [ГАРФ ф. 10035, оп. 2, д. 23027, лл. 17–18]. 

27 февраля 1938 года Тройкой при УНКВД СССР по Московской области иеромона-
ху Антипе (Кириллову) была назначена высшая мера наказания – расстрел. 7 марта 1938 г. 
иеромонах Антипа был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвес-
тной могиле. Только 16 января 1989 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ  
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрес-
сий, имевших место в период 30–40-х и начале 50-х годов». Согласно части I статьи 1 этого 
Указа о. Антипа 19 июля 1989 г. был реабилитирован.

У кого-то из прихожан сохранилась книга о. Антипы – третий том книги епископа Силь-
вестра «Опыт православного догматического богословия» [издание третье. Киев, 1898 г.]. На форзаце 
книги имеется надпись: «Собственность иеромонаха Антипы Кириллова. Староафонец». 
Последнее слово означает, видимо, что о. Антипа подвизался на Афоне в Греции, который 
называется Старым Афоном, в отличие от Нового Афона в Абхазии. Там же карандашом 
надписаны названия тем и номера страниц в книге, например: «Человек сотворен после Анге-
лов… Ньют(он) и Кеплер… Человек и обезьяна… Душа бессмертна… И тела воскреснут… 
Крещение с детьми…» и т.д. Эта книга сейчас находится в храме Сошествия Святого Духа 
на Лазаревском кладбище Москвы в числе экспонатов музея Новомучеников, настоятелем ко-
торого является игумен Сергий (Рыбко), в свое время прислуживавший в Татаринцево. После 
прославления прмч. Антипы (Кириллова) в 2003 г. в иконописной мастерской этого храма 
была написана его икона для Крестовоздвиженской церкви. По сведениям, сообщенным нам 
о. Сергием, человек, допрашивавший о. Антипу, носил фамилию Воронов. Впоследствии он 
спился и покончил с собой. Во время допросов священники подвергались пыткам. 

28 февраля 1938 г. был арестован проживавший в с. Татаринцево Федор Михайлович 
Марков, сын священноисповедника Михаила (Маркова), помогавший о. Антипе на клиросе.  
1 июля 1938 г. он тоже был расстрелян на Бутово. 

Прихожане искали в Татаринцево нового священника, но найти такого было в то вре-
мя невозможно. 17 сентября 1938 г. на заседании Президиума Бронницкого райисполкома 
было принято решение:

 «СЛУШАЛИ: Решение общих собраний колхозников селений Татаринцево, Сабуро-
во, Владимировка – Татаринцевского сельсовета о закрытии Татаринцевской церкви 
под дальнейшее использование под культурные мероприятия – под клуб. 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая, что данная церковь в течение одного года н е д е й с т - 
в у е т (разрядка оригинала. – Авт.), имущество никем не охраняется, находится Выписка из акта о расстреле прмч. Антипы
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в безнадзорном состоянии, граждане всех селений Татаринцевского сельсовета требуют 
церковь закрыть с дальнейшим использованием под культурные мероприятия» [Бронницкий 

городской архив ф. 8, оп. 1, д. 190, л. 186, 189].

Крестовоздвиженский храм был закрыт. Внутреннее убранство храма почти не постра-
дало, но некоторые иконы из иконостаса и часть утвари пропали. Также были сломаны Пре-
стол и Жертвенник в алтарях. Клуба в храме не получилось: там стали ссыпать зерно, хранили 
свеклу. Большие иконы использовали как трапы для хождения по ним, из облачений шили 
тапочки… Но, по словам одной прихожанки, сельхозпродукты ссыпали только в трапезной 
части, а центральная оставалась пустой. В 1939 г. была сломана колокольня. По воспомина-
ниям прихожан, при разрушении ее был придавлен рабочий, который скончался в больнице. 
Старожилы рассказывали, что хотели взорвать вообще весь храм, но при взрыве колокольни 
отлетевшим колоколом был убит начальник, и это спасло само здание Крестовоздвиженской 
церкви. Щебень от колокольни был использован для постройки скотного двора в Татаринцево, 
но долго он не простоял. Вместе с колокольней исчезла и часовня. На кладбище при храме 
были сбиты все кресты с памятников, многие из которых были повалены и разбиты. С двух 
памятников черного гранита, один из которых принадлежал о. Алексию Львову, была сбита 
надпись.

 После ареста о. Антипы псаломщик Антон Яшин с супругой Е.И. Яшиной продолжали 
жить в ветхой сторожке при церкви. Детей и близких у них не было. 17 июня 1939 г. райис-
полком согласно поданного Яшиными заявлению постановил определить их в дом инвалидов.

Решение № 62 от 11 января 1941 г. Мособлисполкома гласит: 
«2. О закрытии церкви в с. Татаринцево Бронницкого района.
Учитывая, что церковь в с. Татаринцево бездействует и население ходатайствует 

о ее закрытии, – разрешить Исполкому Бронницкого райсовета церковь в с. Татаринцево 
закрыть, а здание переоборудовать под клуб.

Предложить Исполкомам Райсоветов:
1. С предметами культа поступить согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР 

от 8/IV–1929 г. 
2. Настоящее решение объявить верующим, разъяснив им порядок обжалования в 

2-х недельный срок в Президиум Верховного Совета РСФСР через Исполком Мособлсовета. 
3. Не производить закрытия церкви впредь до получения особого извещения от Ис-

полкома Мособлсовета о вступлении в силу настоящего решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА МОСОБЛСОВЕТА (П. Тарасов)
СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА МОСОБЛСОВЕТА (Л. Перламутров)» [ЦГАМО ф. 2157, оп. 1, 

д. 2155, л. 7].

Заслуга открытия церкви принадлежит Надежде Терентьевне Дюжевой, которая сохра-
нила от уничтожения многое из церковной утвари. В 1944 г. она стала старостой храма. Бла-
годаря ее стараниям постановлением от 29 октября 1945 г. Совет по делам РПЦ разрешил 
открыть церковь в с. Татаринцево. 5 ноября 1945 г. председатель Совета по делам Русской 
Православной Церкви Г.Г. Карпов направил уполномоченному Совета по Московской области 
А.А. Трушину распоряжение № 5190, где говорилось (орфография подлинника. – Авт.):

Остатки колокольни. 
Наши дни

Остатки старого 
крыльца. Наши дни
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«Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР, согласно заключению 

Мособлисполкома и заявлению верующих, постановлением от 29 октября 1945 г. разрешил 
открыть Крестовоздвиженскую церковь в селе Татаринцево, Бронницкого района.

Решение Совета об открытии Крестовоздвиженской церкви в селе Татаринцево 
одобрено СНК СССР.

Возвращая при этом заявление верующих, Совет предлагает Вам в 3-хдневный срок 
послать распоряжение Бронницкому райисполкому о заключении договора на передачу 
здания церкви и культового имущества и поставить в известность заявителей-верую-
щих и Управляющего епархией или лицо, его заменяющее…

1) Совет… просит сообщить с какого числа начала функционировать церковь и кто 
является настоятелем» [ЦГАМО, ф. 7383, оп. 5, д. 33. Наблюдательное дело на культовые здания… Т. 12. 
Раменский – Рузский районы, л. 133]. 

Первая служба прошла на праздник Николая Чудотворца 19 декабря 1945 г. Договор 
местной власти с общиной о передаче им храма был заключен 2 февраля 1946 г. Первым 
священником после открытия стал протоиерей Виктор Галахов, переведшийся из Рязанской 
епархии. При нем в 1948–1950 гг. храм был электрифицирован. 25 января 1949 г. о. Вик-
тор обратился в правление Татаринцевского колхоза «Труженик» о выделении ему при церкви 
участка земли для постройки церковного дома (старая сторожка от ветхости развалилась). 
Ему выделили 10 соток. Отец Виктор привез новую сторожку в четыре окна с коньком-до-
миком в центре крыши, которая до сих пор является частью церковного дома. В основание 
сторожки пошли белые камни, оставшиеся от разрушенной колокольни. Также был построен 
сарай для дров, храм был обнесен деревянной оградой с кирпичными столбами. Роспись храма 
была поновлена. Именно в этот период в храм были собраны некоторые иконы из окрест-
ных закрытых храмов, например, Иерусалимская икона Божией Матери из Успенского храма  
г. Бронницы. Приход Крестовоздвиженской церкви тогда входил в Раменское благочиние, бла-
гочинным которого был протоиерей Иоанн Соболев, настоятель Троицкой церкви пос. Удель-
ная. В характеристике, данной им о. Виктору в 1950 г., сказано: «Протоиерей Виктор Гала-
хов – образец кипучей энергии, неутомимой деятельности, быстро возродил закрытый 
и вновь открытый приход; служит добросовестно, хозяйство церковное ведет исправно, 
в приходе уважаем; в быту – без излишних привязанностей и дурных страстей» [Архив 

Московского Епархиального Управления. Некрополь. Личное дело протоиерея Виктора Галахова]. Бронницкий рай-
исполком запретил хождение по домам верующих в дни престольных праздников, что являлось 
немалой материальной поддержкой для священника. Местный финотдел усилил налог на свя-
щеннослужителей. Все это послужило к тому, что о. Виктор в 1954 г. перешел настоятелем 
церкви Рождества Христова с. Заозерье Павло-Посадского района, где и прослужил до самой 
смерти. Похоронен о. Виктор у алтаря храма с. Заозерье. На памятнике его сделана надпись: 
«Служение Богу и людям было уделом всей моей жизни».

В 1956 г. настоятелем стал о. Анатолий Кургаев. При нем в храме было оборудова-
но водяное отопление с двумя котлами. 24 июня 1958 г. исполком Бронницкого райсовета  
принял решение выдать приходскому совету акт на постоянное пользование землей при церк-
ви. Площадь участка была 0,23 га. Согласно поданному прошению он в 1958 г. переводился 

Постановление  
о закрытии храма,  
1941 г. [ЦГАМО, ф. 2157,  
оп. 1,  д. 2155, л. 7]
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в Георгиевский храм села Игнатьево Раменского района, где и служил настоятелем до самой 
своей смерти, дослужившись до митрофорного протоиерея. Похоронен о. Анатолий Кургаев 
напротив алтаря данного храма. На могильном камне сделана церковно-славянская цитата из 
Апокалипсиса: «Блажени мертвии, умирающи о Господе отныне…, да почиют от трудов 
своих: дела бо их ходят вслед с ними» [Отк. 14:13]. 

При о. Николае Ефимове, кроме старосты Н.Т. Дюжовой, в церковном совете состояли: 
помощник старосты – Назарова Клавдия Сергеевна, жившая в д. Тишково; казначей – Жукова 
Ольга Николаевна, проживавшая в д. Владимировка. Для хранения и регистрации церковного 
имущества при церкви избиралась ревизионная комиссия, председателем которой тогда была 
Жукова Клавдия Ивановна (д. Владимировка), членами комиссии: Никонова Капитолина Алек-
сандровна (с. Татаринцево) и Грибкова Екатерина Дмитриевна (д. Владимировка). Кроме того, 
при храме были уборщица, истопник и сторож. 

В характеристике о. Николая, данная благочинным протоиереем Иоанном Соболевым в 
1961 г., говорится: «Служить в глухом отдаленном со скверными путями сообщения при-
ходе, обнимающем огромную территорию с десятками разбросанных селений – подвиг и 
этот подвиг безропотно несет священник ЕФИМОВ Николай Николаевич. Из прихода не 
несется стон иль жалобы на какие-либо отрицательные качества священника и это яв-
ляется лучшей характеристикой ему. Скромный, тихий, спокойный, право правит слово 
истины сельский батюшка и Слава ему!» (орфография и пунктуация оригинала. – Авт.) 
[Архив Московского епархиального управления. Некрополь. Личное дело протоиерея Николая Ефимова. Стр. 29. Пос-

лужной список.] Из этой характеристики видна жизнь прихода с. Татаринцево в те годы.
Спокойное течение приходской жизни было нарушено конфликтом старосты с женой  

о. Николая, из-за чего матушка даже во дни Великого поста (чтобы не нарушать святость поста 
склоками) ездила в другие храмы на службы. Разобрать дело было благословлено благочин-
ному, который доложил в епархиальное управление, что, несмотря на «характер старосты 
Дюжовой, ее несдержанность», смена старосты и церковного совета «может привести к за-
крытию далекого храма в лесу». Проще говоря, власти могли воспользоваться конфликтом 
и закрыть приход. Это происходило в 1962 г., когда шло массовое закрытие церквей. Кроме 
того, в свете хрущевских гонений на церковь местная милиция отказывала в прописке о. Ни-
колаю и требовала от него жить по месту прописки, т.е. в поселке Ашукино. Ему приходилось 
ездить на службы 50 км железной дорогой от дома до Москвы, потом 2,5 часа на автобусе 
до Старниково, а там 3 км пешком по проселочной дороге! Для почти 70-летнего человека 
это было очень трудно. В 1962 г. священник Николай Ефимов переходит из Татаринцево в 
другой храм. Скончался о. Николай в 1980 г. Последним местом его служения была Возне-
сенская церковь с. Рахманово Пушкинского района. Его вдове Елене Сергеевне Епархиальное 
управление назначило пенсию, так как она ее не получала от советского государства как жена  
священника. 

В 50-е гг. ХХ в. с. Сабурово было ликвидировано как неперспективное, а его жители 
были переселены в другие села, в основном в Татаринцево. Деревня Захарово слилась с Тата-
ринцево, а Подлипки исчезли. В 1955 г. Татаринцево вошло в состав Ульянинского сельсовета. 

Разрешение на открытие храма, 1945 г. [ЦГАМО, ф. 7383, оп. 5, д. 33, л. 133]
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В июне 1959 г. Бронницкий район был соединен с Люберецким районом, а в августе 1960 г. –  
с Раменским. В конце 1962 года г. Люберцы выделился в самостоятельную административную 
единицу, а Люберецкий район стал охватывать сельскую местность трех районов – Люберецко-
го, Раменского и Воскресенского. 13 января 1965 г. территория бывшего Бронницкого района 
окончательно влилась в Раменский район. Татаринцево вошло в состав Рыболовского сельсо-
вета, к которому относится до сих пор.

К празднику Святой Пасхи 24 апреля 1964 г. староста Н.Т. Дюжова за 20-летние слу-
жение Святейшим Патриархом Алексием I была награждена Патриаршей грамотой. К сожале-
нию, 23 июня 1968 г. сгорел дом Н.Т. Дюжовой, в пожаре погибла Патриаршая грамота. Село 
Татаринцево даже попало на страницы выходившей тогда массовым тиражом атеистической 
литературы. В книге «Причины существования и пути преодоления религиозных пережитков», 
вышедшей в 1963 г. в издательстве «Московский рабочий», говорится, что с жителями Татарин-
цево проводились «разъяснительные» беседы.

Следующий священник о. Владимир Наумов, несмотря на разные недочеты, прослужил  
12 лет. Он наметил поставить вокруг Крестовоздвиженской церкви хороший каменный забор с же-
лезными решетками, для чего был закуплено много материала. Руководство колхоза «Борец» написа-
ло жалобу в инстанции, что при строительстве церковной ограды была захвачена часть колхозной 
земли и насыпаны песок и щебень у колхозного сада, что приводило к гибели деревьев (так ли это 
или это просто придирка к бесправным церковникам, остается на совести писавших). Кроме того, 
ограду строили пятеро рабочих, не зарегистрированные в горфинотделе. Стройматериалы тоже не 
были оприходованы в книге церковного имущества. 30 сентября 1974 г. председатель сельсовета 
вручил о. Владимиру письменное предупреждение о прекращении строительства, но, как сказано в 
докладной записке уполномоченному, священник «ответил грубостью … произносил … всяческие 
проклятия и заклинания». В той же записке говорилось, что «церковный совет Крестовоздви-
женской церкви и ранее имел крупные нарушения законодательства о культах». 10 октября 
1974 г. исполком Раменского горсовета направил уполномоченному Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР по Московской области А.А. Трушину докладную записку с просьбой 
снять с регистрации священника Владимира Наумова и церковный совет Крестовоздвиженской 
церкви. На записке стоит резолюция уполномоченного от 14 октября того же года: «Исполни-
тельный орган с регистрации снять, о священнике Наумове поставить вопрос о переводе через 
митрополита Серафима (Никитина, на то время – управляющего Московской епархией. – Авт.)». 
[ЦГАМО, ф. 7383, оп. 5, д. 33. Наблюдательное дело на культовые здания… Т. 12. Раменский – Рузский районы, лл. 148–154]. 

Весь церковный совет вместе с о. Владимиром  был вынужден уйти. Отец Владимир умер 
в 1990 г., служа в церкви Димитрия Солунского с. Донхово-Аксеново Клинского района. По 
словам прихожан, кирпич и решетки несостоявшейся ограды были отданы в колхоз, который 
их использовал для ограждения Дома культуры д. Рыболово. За это колхоз «Борец» помог 
церкви построить новую деревянную ограду. Ради справедливости надо сказать, что колхоз 
«Борец» также помог газификации храма и рабочими для строительных и реставрационных 
работ, предоставлял автобус для развоза прихожан ночью на Пасху. 

4 декабря 1974 г. постановлением Совета Министров РСФСР Крестовоздвиженская 
церковь была объявлена памятником федерального значения. Со сменой священника (им стал 
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Михаил Степанов) в декабре 1974 г. был полностью обновлен церковный совет Крестовоз-
движенской церкви. Вместо Дюжовой старостой стала К.С. Назарова, казначеем – Ираида 
Васильевна Михайлова, председателем ревизионной комиссии – Татьяна Дмитриевна Перова.  
В июле 1977 г. по состоянию здоровья уходит с должности казначея И.В. Михайлова. Вместо 
нее казначеем стала Зинаида Федоровна Горячева. В дальнейшем членами ревизионной комис-
сии были Варвара Матвеевна Бочарова и Анна Федоровна Ситнова. 

В начале сентября 1977 г. начальник Производственного бюро по охране и реставрации 
памятников культуры Мособлисполком Н. Муравьев ходатайствует пред начальником Управле-
ния газового хозяйства Мособлисполкома А.И. Гордюхиным о газификации Крестовоздвижен-
ской церкви. В то время колхоз «Борец» проводил газификацию с. Татаринцево. На ходатай-
стве стоит резолюция от 9 сентября 1977 г.: «Разрешить газификацию с установкой котлов в 
отдельно стоящем здании. А. Гордюхин». 12 сентября Н. Муравьев обращается к председателю 
«Борца» А.Ф. Филиппову с просьбой включить в план газификации Татаринцево и церковь со 
сторожкой. 8 февраля 1978 г. разрешение председателя на врезку в газопровод было дано.  
20 марта 1978 г. Раменский межрайонный трест газового хозяйства разрешил газификацию 
церкви. В течение теплого сезона 1978 г. к храму с северной стороны паперти была при-
строена котельная, где было установлено два газовых водонагревателя АГВ-120. С весны  
1979 г. при Крестовоздвиженской церкви вместо истопников стали назначаться ответственные 
за эксплуатацию газовых приборов. После проведения газа стало возможно и зимой служить в 
центральной части церкви. В 1983 г. был произведен капитальный ремонт, очистка и окраска 
наружных стен, наличников, поясков, пилястр, цоколя и окон в храме. В результате этого храм 
из зеленого (каким был с начала ХХ в.) стал желтым с белыми полосками.

В 1977–1980 гг. были заново покрыты сусальным золотом все иконостасы храма и кио-
ты с иконами Божией Матери Иерусалимской и Всех скорбящих Радость. Сохранились товар-
ные чеки на сусальное золото 960-й пробы за март 1976 г., февраль и июль 1977 г., выданные 
магазинами № 9 и № 47 Ювелирторга г. Москвы (стоимость одной книжки сусального золота –  
25 руб.). Первый договор о позолоте храма был заключен в мае 1977 г., второй – в феврале 
1978 г. Золочение иконостасов было закончено к октябрю 1979 г., киотов – к августу 1980 г.  
В 1982 –1983 гг. в сторожку был проведен водопровод. 

В 1982 г. были сделаны резные деревянные облачения на все престолы и жертвенники, 
гробница для плащаниц (изображений на ткани усопших Христа и Божией Матери, выносимых 
для поклонения соответственно в Великую Пятницу и под Успение), сени для гробницы; пок-
рыты сусальным золотом все иконостасы храма, темница для статуи Христа и киоты с иконами, 
тумбы для запрестольных икон, законченные к июню 1983 г. В трапезной, боковых алтарях 
и на паперти была снята старая метлахская плитка и положена новая. С сентября 1984 г. по  
январь 1985 г. живопись в храме была промыта. 31 января 1985 г. заключен договор с брига-
дой рабочих на обновление всей росписи внутри церкви. Обновление было закончено к июлю 
1985 г. В сентябре 1985 г. начата роспись стен паперти, которые до этого не были расписаны.  
На восточной стене был написан Деисус, на западной – Покров с предстоящими, на южной стене –  
апостолы Петр и Павел, на северной – евангельские притчи «Мытарь и фарисей» и «Лепта вдо-
вицы». В октябре 1985 г. работа была окончена.
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Летом 1988 г. церковный дом был значительно увеличен посредством пристройки из 

силикатного белого кирпича. Осенью того же года в сторожке установлены АГВ-120 и водона-
гревательная колонка: в сторожке появилась горячая вода и ванна с душем. Также был устроен 
теплый туалет с выгребной ямой, большой сарай и каменный туалет для прихожан.

В 1978 и 1992 гг. в храме совершал Литургию Высокопреосвященнейший Ювеналий 
(Поярков), митрополит Крутицкий и Коломенский. Три раза (в 1981, 1985 и 1987 гг.) о. Миха-
ил обращался к Владыке Ювеналию за благословением на освящение алтарей после ремонта. 
В 1987 г. освящение испрашивалось после замены полов и солеи в придельных алтарях на 
розовую плитку. Все прошения были архиереем благословлены. Отцу Михаилу в храме помо-
гали люди, которые впоследствии стали известными церковными деятелями. Все они приняли 
монашество, в чем, несомненно, есть влияние о. Михаила. Это – В. А. Мамонтов (архиманд-
рит Виктор – настоятель храма прп. Евфросинии Полоцкой г. Карсава Латвийской епархии),  
И.Ю. Зайцева (игумения Ксения – настоятельница Троицкого Ново-Голутвина монастыря  
г. Коломны) и Г.И. Рыбко (игумен Сергий – настоятель храма Сошествия Святого Духа на быв-
шем Лазаревском кладбище г. Москвы).

В 1984 и 1991 гг. храм был ограблен, в результате чего безвозвратно пропал крест- 
мощевик Ладыженских. Это была последняя серебряная вещь, унесенная из нашего храма. 

В 1987–1990 гг. благочинным Раменского округа был настоятель Троицкой церкви  
г. Люберцы священник Александр Ганаба. Вот его характеристика о. Михаилу: «Благоговейный, 
усердный пастырь. Доброй христианской жизнью снискал любовь прихожан. Богослуже-
ния и требы совершает благолепно и по чину. Жалоб и нареканий не имеет». [Архив Московского 

епархиального управления. Некрополь. Дело прот. Михаила Степанова. Характеристика... от 2 марта 1987 г.] 30 января 
1989 г. протоиерей Михаил Степанов подает прошение об увольнении за штат. Причиной ухода 
он назвал тяжелое состояние сестры, которая жила в Москве. С 1990 г. о. Михаил жил в Тро-
ицком Ново-Голутвином женском монастыре, выполняя обязанности духовника. В это время он 
принял монашеский постриг с именем Мисаил. В 2000 г. о. Мисаил поселился в Звенигородском 
Саввино-Сторожевском монастыре, где 21 ноября того же года принял великую схиму с именем 
Рафаил. Иеросхимонах Рафаил (Степанов) мирно отошел ко Господу 24 октября 2001 г. в канун 
праздника Иерусалимской иконы Божией Матери, которую он очень почитал. Отпевание совер-
шил наместник монастыря архимандрит Феоктист. Отец Рафаил был похоронен в черте города 
Звенигорода, на монастырском участке городского кладбища.

Настоятелем храма стал иерей Иоанн Фарковец, переведенный из Новлянского  
(Воскресенск). В июне 1989 г. староста К.С. Назарова уходит на покой (скончалась в ноябре  
1996 г., похоронена в г. Бронницы). Вместе с ней ушла с должности председателя ревизионной 
комиссии Т.Д. Перова. Старостой была избрана Вера Георгиевна Скуридина, председателем реви-
зионной комиссии – алтарница Л.Н. Маткова. Членом ревизионной комиссии стала Ольга Георги-
евна Шляхова. В 1990 г. храм стал голубым с белыми полосами, но покраска быстро выгорала и 
пришлось просто забелить весь храм. 17 июля 1991 г. приход Крестовоздвиженской церкви был 
зарегистрирован в Министерстве юстиции РСФСР, получив статус юридического лица.

В 1997 г. о. Иоанн перевелся в Москву в Жулебино. Настоятелем храма стал иеромонах 
Фаддей (Шавернев), в 2007 г. получивший сан игумена. В марте 1998 г. он становится так-
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же старостой (председателем приходского совета) храма вместо В.Г. Скуридиной. В октябре 
1997 г. казначеем прихода избирается Надежда Борисовна Костричкина. В сентябре 2008 г.  
скончалась председатель ревизионной комиссии Л.Н. Маткова, на этом посту ее сменил алтар-
ник Алексей Александрович Ландырев. Членами ревизионной комиссии стали Раиса Сергеевна 
Волкова и Раиса Андреевна Гелло. 

К 2000-летию Рождества Христова местный житель пожертвовал дореволюционные ко-
локола. 7 января 2000 г. в церкви снова зазвучал колокольный звон, а в 2008 г. была пост-
роена звонница на том же месте, где была старая колокольня. Благодаря помощи прихожан в 
2001 г. заменены две главки с крестами; в 2002–2003 гг. размыта роспись и восстановлен цвет 
стен храма. В 2006–2008 гг. удалось возвести забор вокруг храма.

26 декабря 2002 г. на заседании Священного Синода иеромонах Антипа (Кириллов) 
были причислен к лику Святых. В марте 2003 г. в храме была отслужена первая литургия, 
посвященная преподобномученику Антипе.

20 сентября 2006 г. указом митрополита Ювеналия было возрождено древнее Бронниц-
кое благочиние, куда вошел приход с. Татаринцево. 

По традиции на Радоницу священник посещает кладбища сел Татаринцево и Рыболово, 
где на могилах совершаются заупокойные службы. Весной обязательно служится молебен св. 
Конону-градарю (огороднику) (память 18 марта) и освящается вода и семена для начала сея-
ния. В ночь на Крещение кроме обычного водосвятия всегда освящается колодец за дорогой. 
Приезжает много людей, все обливаются водой прямо на морозе! Кроме того, в Крещение 
освящается колодец, вырытый в 2004 г. на территории церкви. С недавнего времени соверша-
ется освящение проруби-иордани в дер. Морозово, куда приезжает масса народу и купается в 
проруби. В с. Татаринцево имеется памятник, посвященный жителям села, погибшим в Вели-
кую Отечественную войну. Накануне Праздника Победы о. Фаддей вместе с местной админис-
трацией совершает поминовение усопших воинов. Дважды в год – перед Крестовоздвижением 
27 сентября и Пасхой – в храме совершается генеральная уборка. В Великий пост дважды 
происходит таинство Соборования. При храме проводятся огласительные беседы для желаю-
щих принять Таинство Крещения, а также для родителей младенцев и крестных. В храме также 
проводятся беседы с желающими повенчаться. При храме имеется православная библиотека и 
видеотека, приходская школа для взрослых. Хорошие отношения у прихода завязались с руко-
водством Рыболовской средней школы, Старниковской библиотеки, детсадами сел Рыболово 
и Старниково. 
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НАСТОЯТЕЛИ ХРАМА

Священник ЛУКА ЯКИМОВ (до 1726 – до 1739)
Священник ГРИГОРИЙ ЛУКИН, сын предыдущего (до 1739 – до 1742)
Священник МИХАИЛ ЛУКИН, сын Л. Якимова (до 1742 – 1777)
Священник ВУКОЛ МИХАЙЛОВ, сын предыдущего (1777 – умер 13 октября 1810)

Между ними требы в храме совершал священник Покровской церкви сел. Слободино  
Матфей Васильев. 

Священник АЛЕКСИЙ ЛЬВОВ (6 ноября 1810 – ушел за штат в сентябре 1861; умер  
24 ноября 1861)
Священник ФЕОДОР ИВАНОВИЧ МАСЛОВ (3 октября 1861 – умер 15 марта 1902)
Священник СЕРГИЙ ИВАНОВИЧ КУДРЯВЦЕВ (1902 – умер летом 1907)
Священник ПЕТР ПАВЛОВИЧ ЦВЕТКОВ (12 августа 1907 – выслан после 8 мая 1931)
Преподобномученик иеромонах АНТИПА (АНТОН ПЕТРОВИЧ КИРИЛЛОВ)  
(1931 – арестован 16 февраля 1938, расстрелян 7 марта 1938) 

Храм закрыт с февраля 1938 по декабрь 1945

Протоиерей ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ГАЛАХОВ (31 января 1946 – перевелся в другое место 
18 октября 1954; умер 3 сентября 1973)
Священник ИВАН ИВАНОВИЧ ГЛАЗОВ (конец 1954 – ушел за штат 11 июня 1956)
Протоиерей АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ КУРГАЕВ (временно командированный с 10 апреля 
1956; настоятель с 11 июня 1956 – перевелся в другое место 11 декабря 1958; скончался в 
1990)
Протоиерей НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЕФИМОВ (29 декабря 1958 – перевелся в другое 
место 12 апреля 1962; скончался 1 июля 1980)
Священник КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВИЧ ТИМОФЕЕВ (16 апреля – ушел за штат  
4 июня 1962)
Протоиерей СТЕФАН ЗОТОВИЧ АНДРУСЕНКО (4 июня – ушел за штат 16 июля 1962)
Протоиерей ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ НАУМОВ (16 июля 1962 – перевелся в другое место 
6 декабря 1974; скончался 25 февраля 1990)
Иеросхимонах РАФАИЛ (протоиерей МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ СТЕПАНОВ, иеромонах  
МИСАИЛ) (6 декабря 1974 – ушел за штат 31 января 1989; умер 24 октября 2002)
Протоиерей ИВАН СТЕПАНОВИЧ ФАРКОВЕЦ (31 января 1989 – перевелся 26 июня 1997)
Игумен ФАДДЕЙ (ШАВЕРНЕВ) (с 26 июня 1997)

Вверху: 
Придел свт. 
Алексия. 
Вторая 
сверху: 
Придел свт. 
Николая. 
Внизу: 
главный 
иконостас
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ДЬЯКОНЫ 

Диакон ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ (24 октября 1789 – ?, официально числился в причте собора г. Бронниц)
Диакон АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ НЕВОСТРУЕВ (числился псаломщиком, 1905 – умер  
12 мая 1905)

ДЬЯЧКИ (ПСАЛОМЩИКИ)
ГРИГОРИЙ ЛУКИН (будущий священник, ок. 1726)
МАКСИМ МИХАЛОВ (до 1754 – умер 28 октября 1788)
АРТЕМИЙ МИХАЙЛОВ (сын предыдущего, 22 ноября 1788 – в начале 1797 перешел в архи-
ерейский хор)
ИВАН МАКСИМОВИЧ ВОЗДВИЖЕНСКИЙ (13 марта 1797 – переведен в архиерейский хор зи-
мой 1804)
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВ (6 марта 1804 – в 1841 ушел за штат; умер 16 февраля 1846)
НИКОЛАЙ АППОЛОНИЕВИЧ СУВОРОВСКИЙ (зять дьячка Г. Васильева, 29 декабря 1841 –  
перевелся в другое место пономарем зимой 1845)
Иерей ФЕОДОР АДРИАНОВИЧ ГОЛУБИН (запрещенный в священнослужении, с 8 февраля 
1845 – разрешен к священничеству 7 ноября 1847) 
АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МЕЩЕРСКИЙ (12 декабря 1847 – после 1850)
НИКОЛАЙ ВОЗДВИЖЕНСКИЙ (1855 – 1857)
ТИМОФЕЙ ИОАКИНФОВИЧ УСПЕНСКИЙ (до 27 ноября 1857 – апрель 1858)
ПЕТР ВЕЛЕЖЕВ (26 мая 1858 – 1878?) 
Диакон АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ НЕВОСТРУЕВ (23 июня 1878 – умер 12 мая 1905)
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ВОЗДВИЖЕНСКИЙ (5 января 1888 – в 1904 уволен за штат)
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НЕВОСТРУЕВ (сын диакона А. Невострева, 26 июля 1905 – 
уволен за штат 13 мая 1916)
КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕРШИНСКИЙ (13 мая 1916 – ?)
После революции 1917 г. псаломщики больше не назначаются указом архиерея. 
АНТОН СЕМЕНОВИЧ ЯШИН (ок.1926)
ФЕОДОР МИХАЙЛОВИЧ МАРКОВ (до 1937)
Из-за отсутствия документов нельзя точно установить список псаломщиков и алтар-
ников, служивших в храме во второй половине ХХ века.
УШКОВА ТАТЬЯНА НИКАНОРОВНА (с декабря 1974 – после января 1976)
ВИКТОР АВРААМОВИЧ МАМОНТОВ (кон. 1970-х) 
ИРИНА ЮРЬЕВНА ЗАЙЦЕВА (в монашестве КСЕНИЯ) (январь 1983 – сентябрь 1984)
ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ РЫБКО (в монашестве СЕРГИЙ) (март 1985 – май 1988)
Монахиня АНАСТАСИЯ (? – до августа 1997)
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЯКУШОВА (1 сентября 1997 – июль 1999)
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА КАЛИНИНА (1 октября 1999 – 30 сентября 2002; вторично  
10 января – 1 ноября 2004)
АННА ВАСИЛЬЕВНА КАЛИНИНА (июль 1999 – октябрь 2008)
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ШМАТ (с ноября 2008) 

Отец Анатолий Кургаев, 1956–1958

Отец Виктор Галахов, 1945–1954

Все фотографии – из архива Московского  
Епархиального управления.

Отец Николай Ефимов, 1959–1962
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ПОНОМАРИ (АЛТАРНИКИ)

МИХАИЛ ЛУКИН (будущий священник, до 1726 – после 1739)
ВУКОЛ МИХАЙЛОВ (будущий священник, до 1754 – 1777)
ИВАН МИХАЙЛОВ (1777 – умер в феврале 1785)
ИВАН ИВАНОВ (1785 – ?)
АРТЕМИЙ МАКСИМОВ (до августа 1787 – переведен в дьячки 22 ноября 1788)
НИКИТА СЕМИОНОВ (до 1794 – в 1806 ушел на другое место)
КАРП ГРИГОРЬЕВ (1806 – исчез с прихода зимой 1816)
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ИЛЬИНСКИЙ (зять дьячка Г. Васильева, 11 февраля 1816 – 15 января 1820 
перешел на другое место)
МИХАИЛ ПЕТРОВ (20 января 1820 – умер 4 февраля 1841)
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ВОЗДВИЖЕНСКИЙ (сын предыдущего, 28 октября 1842 – перешел на 
должность дьячка 5 января 1888) 
5 января 1888 года должность пономаря упразднена. Священники стали одни управляться  
в алтаре, иногда назначая себе в помощь алтарников. 
СЕМЕН ЕГОРОВИЧ МОИСЕЕВ (ок.1946)
ХОМЯКОВА МАРИЯ ЛАВРЕНЬЕВНА (1 июня 1966 – ?)
ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА МАТКОВА (23 мая 1989 – январь 2005)
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ СКАБЕЛИН (сентябрь 1999 – ноябрь 2000; вторично – лето 
2003)
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАНДЫРЕВ (с января 2005) 

СТАРОСТЫ ХРАМА
Крестьянин ИЛЬЯ ТИМОФЕЕВ (около 1866)
Крестьянин … НЕСТЕРОВ (около 1879)
Губернский секретарь АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОСТАФЬЕВ (1891–1903)
? (1903–1906)
Крестьянин ПЕТР ГРИШИН (1906–1909)
Крестьянин ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАРПОВ (1909 – после 1931; 1938?)
НАДЕЖДА ТЕРЕНТЬЕВНА ДЮЖЕВА (1944 – декабрь 1974)
КЛАВДИЯ СЕРГЕЕВНА НАЗАРОВА (декабрь 1974 – июнь 1989)
ВЕРА ГЕОРГИЕВНА СКУРИДИНА (июнь 1989 – март 1998)
Игумен ФАДДЕЙ (ШАВЕРНЕВ) (с марта 1998) 

СОКРАЩЕНИЯ: 
ЦГАМО – Центральный государственный архив Московской области.
ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы;
РГАДА – Российский государственный архив древних актов;
РГИА – Российский государственный исторический архив;
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив;
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации; 
Ф. – фонд, оп. – опись, д. – дело, л. – лист, лл. – листы. Отец Михаил Степанов 1974–1989Отец  Иоанн Фарковец, 1989–1997

Отец Владимир Наумов, 1962–1974 Отец  Константин Тимофеев, 1962



Иерей Иоанн Фарковец и иеромонах Фаддей (Шавернев) с прихожанами. 6 июля 1997 г. 


